
«БУДЕМ ЗНАКОМЫ!» 

(тематический вечер - дискотека) 

 

ЦЕЛЬ: создание атмосферы для активного отдыха, знакомства, раскрытия себя 

  

1.Вступление: 
Добрый день и добрый час, 

Я приветствую всех вас, 
Вери гуд, салам алейкум, 
Бона сэра. Вас из дас… 

 

Тысячелетиями люди искали такие способы и формы общения, при которых всем было бы 
удобно и хорошо, чтобы никто не чувствовал себя неловко.  
 

 у некоторых индийских племен принято при виде незнакомого человека сидеть на 
корточках до тех пор, пока тот не приблизился к нему, в некоторых племенах для 
приветствия снимали обувь.  
 У японцев для приветствия применяются три вида поклонов: самый низкий «сайкэрей», 
средний – под углом 30 градусов, лёгкий – под углом 15 градусов. 
 У гренландцев отсутствуют формальные приветствия, но замечания о погоде для них 
обязательны. Они произносят: «Хорошая погода!» – и в это замечание вкладывается 
особый смысл: «Мир прекрасен!» 

 В Конго во время приветствия протягивают друг другу обе руки, при этом дуют на них. 
 В Новой Зеландии, встречая и приветствуя друг друга, трутся носами. 
 В Замбези при встрече хлопают в ладоши и делают книксен – это и есть приветствие. 
 Австралийские аборигены, увидев друг друга, в знак приветствия начинают танцевать. 
 В некоторых племенах Кении, когда здороваются, плюют друг в друга. 
 Тибетцы, здороваясь, правой рукой снимают головной убор, левую руку закладывают за 
ухо и высовывают язык.  
 

2. «Приветствие».   

Все встаём и поприветствуем друг друга на расстоянии разными способами:  
 «Жестом Брежнева» - помахивая кистью поднятой руки слева-направо; (не забываем 
улыбаться)  
 сжатыми ладонями над головой,  
 приложив ладонь к сердцу и слегка наклонив голову, 
 по-японски – наклон под углом 15 или 30 градусов, руки прижаты к туловищу, 
 послав друг другу воздушный поцелуй, …  
 

3. «Музыкальные фигуры».  
Для разминки все встают и делятся на три-четыре команды. Внимательно посмотрите друг 
на друга – запомните членов своей команды. Все участники танцуют или просто ходят под 
музыку по всей комнате. По команде участники каждой команды должны встать так, 
чтобы получилась определённая фигура. Например:  
 круг, 
 квадрат, 
 буква «Х», 
 буква «Н», 
 солнышко с лучами, 
 дом, … (Магнитофон, музыка) 
 



4. «Отвечать по - болгарски!».  
У разных народов сходные жесты воспринимаются по-разному, имеют разный смысл и 
значение. Например: у нас кивок головой означает «согласие» – ответ «Да», а из стороны 
в сторону – «Нет», в Болгарии же всё наоборот… 

 

Приглашаю выйти несколько желающих проверить себя на внимательность. Буду задавать 
вам несколько вопросов. Отвечать вы должны по правилам игры.  
Сначала ответами будут только два слова «Да» или «Нет»: 
 Вы  сегодня завтракали? 

 Любите ли вы побездельничать? 

 Нравится ли вам вид из вашего окна? 

 

Условие усложняется: вместо предыдущих слов надо делать наклоны головой: если ответ 
положительный – вперёд, если отрицательный – в стороны: 
 Готовите ли вы ежедневно завтрак? 

 Хотели бы вы выиграть автомобиль? 

 Любите ли вы манную кашу? 

 

И, наконец, самое сложное и весёлое испытание – отвечать по-болгарски. Если в Болгарии 
хотят сказать «Да», то машут головой противоположно нашему, т.е. в стороны, если 
говорят «Нет», кивают. 
 Условия понятны? Итак, отвечаем по-болгарски на мои шуточные вопросы. 
 Вы любите танцевать? 

 Вашего дедушку по папе зовут Коля? 

 Пользуетесь ли вы гелем для душа? 

 Часто ли вы играете в компьютерные игры? 

 Вы ежедневно чистите зубы? 

Будьте всегда внимательны в общении с другими людьми!  
 

5. «Групповой портрет».  
Один из членов группы на некоторое время покидает комнату. После этого, в его 
отсутствие, выбирается один из группы, нужно расспросить его о каких-то особенностях: 
увлечения, характерные движения, предпочтения в одежде и т.д. Когда ушедший 
возвращается, присутствующие члены группы высказываются по очереди, называя черты 
выбранного человека. По словесному портрету предлагается узнать, кого именно 
описывали. Если участник не угадывается, то процедура повторяется снова, но члены 
группы стараются найти новые выразительные средства. 
В заключение каждому, чей портрет создавала группа, предлагается высказать свои 
впечатления: с чем согласен, с чем – нет, приятно было слышать своё описание или нет.  
 

6. «Ожившая строка».  
Все желающие встают и делятся на группы по 5-6 человек. Каждая группа получает 
одинаковый список, состоящий из песенных строк: 
- «Вместе весело шагать по просторам…» 

- «Катится, катится голубой вагон…» 

- «Ну а дружба начинается с улыбки…» 

- «Мы едем, едем, едем в далёкие края…» 

- «Раз словечко, два словечко …» 

- «Кабы не было не зимы…» 

- «Взлетая выше ели, не ведая преград…» 

- «Пусть бегут неуклюже…» 

- «Осенью в дождливый серый день…» 



- «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету…» 

 

Выбрав «свою» строку, не сообщая остальным, каждая группа готовит представление этой 
строчки невербально: позой, жестами, мимикой, движениями. «Ожившую» строку 
показывает вся группа. Остальные – отгадывают. Времени даётся 2-3 минуты. (Список 
песен по количеству участников - групп) 
 

7. «Иностранные приветствия».  

Давайте посоревнуемся – кто больше знает иностранных приветствий! Вы делитесь на три 
группы – по месту расположения. Первая группа называет какое-то иностранное 
приветствие, например: русские при встрече говорят – «Здравствуйте!», а как у других 
народов? Вторая группа называет другое приветствие, третья – третье и по кругу… 
Выигрывает группа, которая окажется последней, назвавшей приветствие.  
 

8. «Весёлые путешественники».  (Листы в каждой газете переставлены, перевёрнуты 
вверх ногами) 
Забавное английское состязание. Дело в том, что многие англичане ездят на работу в 
электричках. Они сидят в тесных купе друг против друга по три человека. Нет 
возможности пошевелить локтями, а надо прочитать газету – какой же это англичанин, 
если он просмотрит утренний выпуск. Переворачивать же страницы можно только с 
помощью кистей рук. 
 

Две команды садятся напротив друг друга. Игроки должны сесть как можно теснее, чтобы 
ограничить свободу движения рук. Тем игрокам, которые сидят с краю, тоже надо 
ограничить пространство. 
 

Игрокам раздают газеты. По сигналу они должны составить страницы газет в нужном 
порядке, двигая только кистями. 
Победителем становится команда, которая выполнит задание быстрее. (Толстые газеты  и 
стулья по количеству игроков) 
 

9. «Сложенная песня».  
И какая же встреча друзей без песни!  Любители песни – в круг! Одному из вас я даю 
мячик. Получив мяч, нужно спеть один куплет из песни, затем бросить мяч любому в 
кругу, тот поёт второй куплет, кидает мяч третьему и т.д. (Маленький мяч) 
 

10. «Гастрольные артисты».   
Сейчас будут звучать песни зарубежных исполнителей, а вы попробуйте отгадать 
исполнителя. (Фонограммы известных зарубежных исполнителей) 
 

11. Дискотека под зарубежную музыку.  
 

 

 


